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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке, языках обучения по реализуемым образовательным программам в 

Муниципальном   общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 15 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 15  (далее –Учреждение). Настоящее Положение разработано в соответствии со 

ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.1 ст.14 «В Российской Федерации гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования»); Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); Устава Учреждения. Положение принято в пределах 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности в 

соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В целях реализации требований ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.Язык образования 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском согласно п.2 ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(п.2 ст.14 «Организация и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, если действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением не установлено иное»). 

2.2.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами, государственными стандартами. 

2.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в  

Учреждении  на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  образования в  

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственными стандартами. 

2.5.В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения  и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык —английский (со 2 класса). 



2.6.Учреждение  не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках. 

2.7. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право указанных граждан на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации образовательная организация реализует в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

Указанное право граждан может быть реализовано путѐм создания в образовательной 

организации необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для 

их функционирования. 

 

3.Особенности преподавания и изучения иностранного языка 

 

3.1.В образовательной организации осуществляется преподавание и изучение 

иностранного (английского) языка как обязательного в соответствии с учебным планом и 

иными компонентами образовательной программы. Иностранный (английский) язык как 

обязательный изучается со второго класса при наличии в образовательной организации 

необходимых условий. 

3.2.Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего   образования осуществляются в образовательной организации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. No 1089 (ред. от 23.06.2015г. No 

609). 

3.3.С учѐтом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учѐте 

мнения обучающегося до завершения получения им основного общего образования), а 

также с учѐтом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий 

образовательная организация вправе вводить изучение второго иностранного языка как 

обязательного. 

3.4.Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Иностранный язык») может вводиться в рамках реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

3.5.  Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации 

основной образовательной программы не осуществляется. 
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